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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Описание для использования в рекламе и анонсах
Консультации у Олега Бокачёва
Человека, приходящего ко мне на
консультацию,
можно
сравнить
с
поездом, несущимся по рельсам судьбы
с большой скоростью. Он движется в
направлении,
где
его
ждут
определённые
события,
и
это
предопределено.
Я
даю
ему
возможность увидеть то, что ему
предстоит,
если
он
не
изменит
направление
своего
движения.
Я
подсказываю,
как
можно
скорректировать свой путь, чтобы
смягчить или устранить возможные
проблемы и стать сильнее.
Олег Бокачёв

Индивидуальная консультация основная (60 минут)
Длинное вступление

Краткое вступление

При всей кажущейся уникальности,
проблемы и в личной жизни, и в бизнесе
у многих очень похожи. Женщине трудно
выйти замуж, а в замужестве приходится
разрываться между мужем, детьми и
работой. Мужчина не продвигается в
карьере и бизнесе. И даже когда внешне
всё хорошо, рано или поздно возникает
чувство внутреннего дискомфорта, и
человек вдруг осознаёт, что не знает,
ради чего вообще он живёт.

При всей кажущейся уникальности,
проблемы и в личной жизни, и в бизнесе
у многих очень похожи. Мы все учились
по одной системе, смотрели одни и те же
фильмы,
находились
под
влиянием
одних и тех же СМИ, слышали одни и те
же советы психологов. Но наши вопросы
так и остались неотвеченными, а мы неудовлетворёнными. И даже когда
внешне всё хорошо, рано или поздно
возникает
чувство
внутреннего
дискомфорта, и человек осознаёт, что не
знает, ради чего вообще он живёт.

Мы все учились по одной системе,
смотрели одни и те же фильмы,
находились под влиянием одних и тех же
СМИ, слышали одни и те же советы
психологов. Но наши вопросы так и
остались
неотвеченными,
а
мы
неудовлетворёнными.
Если
человек
подошёл к осознанию этого, ему нужен
эксперт, который определит его текущее
состояние и покажет варианты выхода
из кризиса и доступные ему для этого
инструменты.
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Наиболее часто рассматриваемые на консультации вопросы:
Личная сфера
§

Недостатки в характере, мешающие в жизни

§

Нет взаимопонимания с близкими, конфликты с детьми

§

Не получается построить отношения с достойным человеком

§

Проблемы с поиском работы, конфликты с коллегами

§

Нет радости в жизни, кризис в положении (статусе)

Деловая сфера
§

Застой в бизнесе, трудности в продвижении

§

Нет надёжного помощника, текучка кадров

§

Проблемы с финансами и в управлении фирмой

§

Проблемы в отношениях с бизнес-партнёрами

§

Необходимо решение, как сохранить и приумножить средства

Мировоззрение и личностный рост:
§

Непонятно, ради чего жить и в чём предназначение

§

Не хватает знаний о жизни и её законах

§

Стремление к увеличению личной силы

§

Умственный конфликт

§

Кризис веры

Цель консультации – полностью понять своё положение, предотвратить попадание в
кризисную ситуацию или найти пошаговый выход из неё на новый уровень
возможностей.

Индивидуальная консультация на год (30 минут)
«Что ждёт меня в этом году?» - Узнайте особенности этого года для вас.
В чём отличие получасовой консультации на год от основной часовой
консультации у Олега Бокачёва?
В течение 30 минут вы получите более концентрированную информацию о
конкретном годовом периоде вашей жизни. Разумеется, в эти 30 минут вы так же
можете задавать любые вопросы касательно вашей жизни, как и в ходе основной
консультации. Тем не менее, получасовая консультация будет более ценной для вас,
если вы уже проходили основную консультацию ранее.
Какой опыт получит человек в результате консультации у Олега Бокачёва?
Консультация эффективна, если вы пришли к Олегу, как к эксперту, с определённой
нуждой, недостатком или проблемой, которую излагаете в виде запроса. Вы можете
смело доверить ему любые вопросы, основанные на жизненной необходимости,
какими бы личными они ни были. Знание, как и Свет, может заполнить только то
пространство, в котором его не хватает. Вопросы должны быть заданы искренне и
открыто, не ради удовлетворения любопытства. Зная закономерности, Олег может
дать наиболее оптимальное решение, при этом каждое слово, сказанное во время
консультации, будет иметь важное значение для понимания ситуации. Помимо этого,
в ходе консультации Олег приглашает и взаимодействует с тонкими внутренними
Силами, которые также будут пробуждены и в вас самих, чтобы и в дальнейшем
помогать гармонизировать пространство вашей жизни.
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